




УУ  ррааттнноойй  ссллааввыы  ннаашшееггоо  ннааррооддаа  --  ддооллггааяя  

ииссттоорриияя..  ННоо  ссааммоойй  яяррккоойй  ии  ссааммоойй  ссллааввнноойй  ссттррааннииццеейй  

яяввлляяееттссяя  ВВееллииккааяя  ППооббееддаа..  

ЭЭттоотт  ппрраазздднниикк  ннааввссееггддаа  ооссттааннееттссяя  

ссииммввооллоомм  ссииллыы  ии  ммооггуущщеессттвваа  ннаашшееггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  

ссввяящщеенннноойй  ппааммяяттии  ии  ггооррддооссттии  ззаа  ннаашш  

ммуужжеессттввеенннныыйй  ннаарроодд..  

ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ммыы  ооттддааѐѐмм  ддаанньь  ппааммяяттии  

ззаащщииттннииккаамм  ООттееччеессттвваа,,  ппооддааррииввшшиимм  ннаамм  

ввооззммоожжннооссттьь  жжииттьь  ии  ттррууддииттььссяя  ппоодд  ммииррнныымм  ннееббоомм..  

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  жжееллааюю    ммиирраа,,    ккррееппккооггоо  

ззддооррооввььяя,,  ддооббрраа  ии  ббллааггооппооллууччиияя  вваамм  ии  вваашшиимм  

ббллииззккиимм!!  

 

РРууккооввооддииттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььннооггоо  

ооррггааннаа  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  

  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии    

ппоо  ЗЗааббааййккааллььссккооммуу    ккррааюю                                                                            АА..НН..  ИИззююммоовв  
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22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР 
фашистской Германии прервало мирный труд советских 
людей. Решение не только своей национально – 
государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось 
взять на себя народам СССР и его Вооружѐнным Силам. 
Встав насмерть за свободу и независимость Родины, они 
внесли главный вклад в победу над фашистской Германией 
и еѐ союзниками, освободили Европу от фашистского 
рабства, спасли мировую цивилизацию. В этом - 
величайшая заслуга перед историей. 

В решении этой всенародной задачи большой вклад 
забайкальцев – фронтовиков и тружеников тыла. 
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За годы войны на фронт ушли 175 тысяч забайкальцев. В 
составе сибирских и забайкальских дивизий они принимали 
участие во всех крупнейших сражениях от обороны Москвы в 1941 
года до штурма Берлина в 1945 году. Участвовали в разгроме 
Квантунской армии Японии. Около 70 тысяч - погибли, пропали 
без вести, умерли от ран в госпиталях. Шестьдесят восемь 
коренных забайкальцев стали Героями Советского Союза. 

Вместе со всеми защищали Родину и наши коллеги. 

 

17-летний паренек Николай не мог оставаться в стороне, 
когда шла война. В тамбуре, на перекладных добрался до 
фронта и в 1943 году вступил добровольцем в армию, которая 
стояла на берегу Днепра. Маленький, хрупкий, штык от 
винтовки выше головы, назначается ординарцем – порученцем 
командира роты и осуществляет связь между взводами. Когда 
наводили мост через Днепр, молодой порученец выполнял 
задание. В это время началась бомбежка, его контузило, 
засыпало землей. Так он попал в медсанбат. После лечения 
направляют Николая в Забайкальский округ учиться на 
снайпера, затем на Урал учиться на танкиста. Участвовал в 
войне с Японией и только в 1951 году демобилизовался из 
армии. За свой доблестный труд и военный подвиг награжден 
многими орденами и медалями. 
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Многим Забайкальцам, призванным в армию в годы 
Великой Отечественной войны, не довелось воевать на 
Западном фронте и встретиться с фашистами лицом к лицу. У 
них была особая задача. Такую задачу выполнял Михаил 
Матвеевич Сулавко. 

В 17 лет в 1944 году был призван в Красную Армию, затем 
- Иркутская авиационная школа авиамехаников (ИВАТУ). В 
1946 году закончил учебу в звании сержанта и направлен на  
о. Сахалин в авиационный полк механиком. Служил на 
Сахалине в течение 4 лет. В 1950 году был переведен в Корею 
для обучения военных специалистов. В сентябре 1952 года 
был демобилизован. В общей сложности прослужил 8,5 лет. 

За боевые и трудовые заслуги награждѐн многими 
правительственными наградами, среди них – медаль Ветеран 
Великой Отечественной войны. 
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Самоотверженным трудом ковалась Победа в тылу. 
Перевод экономики на военные рельсы был осуществлѐн 

в Забайкалье в сжатые сроки. Мощный патриотический подъѐм 
породил и невиданный ранее массовый трудовой героизм. 
Огромное трудовое напряжение (рабочий день продолжался 
11-12 часов) не могло остановить соревновательного порыва 
забайкальцев. Соревнование развѐртывалось под лозунгами: 
«Всѐ для фронта!», «Всѐ для Победы!». Многие его участники 
вырабатывали по две, три и более нормы. Каждый понимал, 
что судьба Отечества в его руках. 

В связи с мобилизацией сократилась численность 
работающих. Пополнение рядов шло за счѐт женщин, 
молодѐжи и учащихся, пенсионеров, инвалидов Отечественной 
войны, демобилизованных из рядов Красной Армии. Только за 
первые месяцы войны в промышленность и на транспорт 
пришли около 13 тысяч женщин. Они заменили ушедших на 
фронт мужчин, в короткие сроки освоив мужские профессии – 
токаря, слесаря, шахтѐра, металлурга, лесника.  

К концу войны удельный вес женщин в общей численности 
работников в экономике составлял 53%, в том числе в 
сельском хозяйстве – 63%, в промышленности - 44%, в 
строительстве - 39%, на транспорте – 29%. 

Особое внимание было уделено подготовке молодых 
рабочих. Для обучения молодѐжи были открыты ремесленные  

и железнодорожные училища,  
школы фабрично-заводского 
обучения. За годы войны они 
подготовили около 15 тысяч 
молодых рабочих. 
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Для выполнения задания военного времени по 
производству, необходимой стране продукции, были 
мобилизованы все внутренние трудовые и материальные 
резервы. Экономика области была подчинена нуждам военного 
времени. Предприятия выпускали продукцию, необходимую 
фронту, осваивали производство военной продукции. 
Читинский паровозоремонтный завод наладил выпуск ручных 
гранат и огнеметов.  

Овчинно-шубный завод 
освоил выпуск полушубков 
военного образца. Спирто-
водочный завод выпускал 
горючие смеси. На базе 
Читинских механических 
мастерских был создан 
завод №117, производивший 

до 100 наименований деталей для самолетов.  

Сретенский судостроительный завод выпускал плавбазы, 
плавбатареи, торпедные баржи. 

Оборонное значение имела продукция цветной 
металлургии (добыча золота, молибдена, вольфрама, 
плавикового шпата), угольной, легкой и пищевой 
промышленности. Средства в первую очередь направлялись в 
горнорудную промышленность и на завершение строительства 
Петровск-Забайкальского металлургического завода. За годы 
войны было добыто около 20 тонн золота. Область была одним 
из крупнейших поставщиков плавикового шпата – 
стратегического сырья для оборонной промышленности. За 
1941-1945 годы его было добыто 314,5 тыс. тонн. Выплавка 
стали возросла с 27,6 тыс. тонн в 1940 году до 66,2 тыс. тонн в 
1945 году. В 1941 году начато производство проката черных 
металлов, было произведено 16,1 тыс. тонн, в 1945г. – 70,2 
тыс. тонн, в 4,4 раза больше. Продукция мясной 
промышленности за военный период возросла на 30%, легкой 
– на 11%. Производство мяса увеличилось на 56%, масла – на 
67%, консервов всех видов – в 2,5 раза. Выпуск валяной обуви 
увеличился в 3,6 раза. 
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Перестраивалась на военный лад 
работа колхозов, совхозов, МТС. На 
тружеников сельского хозяйства легла 
задача обеспечения продуктами питания 
армии, городского населения, снабжение 
сельскохозяйственным сырьем растущего 
военного производства. При этом, в 
сельском хозяйстве, как и везде, 
преобладал женский труд. Обеспеченность 
тягловой силой была крайне низкой. 
Значительная часть техники была 
мобилизована для нужд фронта. Кроме того, 
военные годы выдались засушливыми. В 
1942 году от засухи погибло 20,6% посевов. 

Несмотря на все тяготы военного времени, работники 
сельского хозяйства края за годы войны сдали государству 
свыше 18 млн. пудов зерна, около 2 млн. пудов мяса, сотни 
тысяч пудов шерсти, свыше 5 млн. пудов молока и брынзы, 
десятки тысяч лошадей. Забайкалье оказывало также помощь 
районам, пострадавшим от немецкой оккупации. В них было 
направлено 546 лошадей, 17 тыс. голов крупного рогатого скота, 
62,4 тыс. голов овец и коз.  

Как и по всей стране, в Забайкалье 
широко развернулось патриотическое 
движение за создание Фонда обороны. 
Никто не остался в стороне. Средства  

фонда создавались за счѐт перевыпол- 

нения производственных заданий, добровольных взносов, 
работы на воскресниках и в нерабочее время, отчислений от 
заработной платы, компенсаций за неиспользованные отпуска. 
Высокий патриотизм забайкальцев проявился в строительстве 
на свои сбережения танковых колонн, санитарной 
авиаэскадрильи, в сборе для фронта тѐплой одежды и 
продовольствия, в подписке на государственные военные 
займы. 
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На средства жителей области были построены танковые 
колонны «Комсомолец Забайкалья», «Колхозник Забайкалья», 
авиаэскадрилья «Комсомолец Забайкалья», звено самолетов 
«Читинский школьник», танки «Таня», «Читинский комсомолец», 
«Молодой горняк», «Пионер Забайкалья». В фонд обороны 
страны трудящиеся Забайкалья внесли около 120 млн. рублей 
денежных средств и ценностей. 

Преодолевая неимоверные трудности военных лет, 
забайкальцы своим самоотверженным трудом крепили единство 
фронта и тыла, боролись за максимальное использование 
возможностей каждого предприятия, за увеличение вклада 
каждого труженика в общую победу над врагом. 

Среди них и наши коллеги – работники статистики. 
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ННааччааллаа  ссввооюю  ттррууддооввууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ГГааллииннаа  вв  

11994422  ггооддуу..  ЗЗааккооннччииллаа  шшккооллуу  ии  ппоошшллаа  ррааббооттааттьь  

ссччееттооввооддоомм  ннаа  шшииллккииннссккиийй  ммаассллооппрроомм,,  ззааттеемм  ееее  

ппееррееввееллии  ссттааттииссттииккоомм  ввооеенннноо--ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  

ппууннккттаа..  ППоо  ттррооее  ссууттоокк  ооннии  ннее  ууххооддииллии  сс  ррааббооттыы,,  

ввссттррееччааллии  ээшшееллоонныы,,  ккооррммииллии  ссооллддаатт,,  ввыыддааввааллии  

ссууххоойй  ппааеекк,,  ссппааллии  ссииддяя,,  ггддее--ннииббууддьь  ппррииттккннууввшшииссьь..  

ЗЗааннииммааллииссьь  ввссеемм::  ии  ддрроовваа  ггррууззииллии,,  ии  ввооддуу  ввооззииллии,,  ии  

ккооннццееррттыы  ооррггааннииззооввыыввааллии,,  жжииллии  ооччеенньь  ддрруужжнноо,,  ии  

ннеессммооттрряя  ннаа  ввооййннуу,,  ввеессееллоо  ––  ммооллооддооссттьь  ббррааллаа  ссввооее,,  

ууммееллии  ррааббооттааттьь  ии  ввеессееллииттььссяя..  

ММееддааллььюю  ««ЗЗаа  ддооббллеессттнныыйй  ттрруудд  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее»»  ооттммееччеенн  ттррууддооввоойй  ппооддввиигг  

ГГааллиинныы  ААллееккссааннддррооввнныы..  

  

ТТууккммааччеевваа  ААннттооннииннаа  ММииххааййллооввннаа  ттррууддооввууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  ннааччааллаа  вв  11993388  ггооддуу  ннаа  ппррееддппрриияяттииии  

««ВВооссттооккууггоолльь»»,,  ззааттеемм  2211  ггоодд  ппррооррааббооттааллаа  вв  

ссттааттииссттииккее..  ООтт  ппррииррооддыы  ииннттееллллииггееннттннааяя  жжееннщщииннаа,,  

ммааттьь  ттррооиихх  ддееттеейй..  ААннттооннииннаа  ММииххааййллооввннаа  ррааббооттааллаа  

ооппееррааттоорроомм  вв  ссееккттооррее  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  нноо  

ппррааккттииччеессккии  ввыыппооллнняяллаа  ррааббооттуу    ээккооннооммииссттаа..  

  

ГГааллииннаа  ППееттррооввннаа  жжииззннееррааддооссттннааяя,,  

ттррууддооллююббииввааяя,,  ддооббрроожжееллааттееллььннааяя  ккоо  ввссеемм  ллююддяямм..    

ППррооррааббооттааллаа  вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ссттааттииссттииккии  ббооллееее  4400  ллеетт..  ВВооссппииттааллаа  ннее  оодднноо  

ппооккооллееннииее  ээккооннооммииссттоовв..  ММннооггоо  ссиилл,,  ээннееррггииии  ии  

ввррееммееннии  ооттддааввааяя  ооббщщеессттввеенннноойй  ррааббооттее,,  ннеессккооллььккоо  

ллеетт  ббыыллаа  ррууккооввооддииттееллеемм  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа..  
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ТТррууддооввааяя  ббииооггррааффиияя  ММааррииии  ММииннооввнныы  ККааллммыыккооввоойй  

ннааччааллаассьь  вв  11993399  ггооддуу..  ВВ  ггооддыы  ввооййнныы  ррааббооттааллаа  ннаа  

ччииттииннссккоомм  ццееннттррааллььнноомм  ттееллееггррааффее..  ЗЗааттеемм  вв  

УУппррааввллееннииии  ггииддррооммееттееооссллуужжббыы..  ООккооннччииллаа  ккууррссыы  

ммееддссеессттеерр..  ППооссллее  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы  ддеежжууррииллаа  вв  

ггооссппииттааллее,,  ууххаажжииввааллаа  ззаа  ррааннеенннныыммии,,  ппииссааллаа  ппииссььммаа..  

ММуужж  ббыылл  ннаа  ффррооннттее  ии  ккаакк  ввссее  жжееннщщиинныы,,  ММаарриияя  

ММииннооввннаа  жжддааллаа  ввеессттооччккии  оотт  ннееггоо,,  жжииллаа  ннааддеежжддоойй  ннаа  

ввооззвврраащщееннииее..  

ППооссллее  ввооййнныы  ооккооннччииллаа  

ххааббааррооввссккиийй  ээллееккттррооттееххннииккуумм  

ссввяяззии..  ВВ  ссттааттууппррааввллееннииее  

ппрриишшллаа  вв  11994477  ггооддуу,,  ррааббооттааллаа  

ссттаарршшиимм  ээккооннооммииссттоомм  вв  ббююрроо  

ттооррггооввллии..    

ССррааззуу  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  шшккооллыы  вв  11994411  ггооддуу  ААннннаа  

ННииккооллааееввннаа  ппрриишшллаа  ррааббооттааттьь  ннаа  сстт..ЧЧииттаа--11  ппооеезздднныымм  

ввааггоонннныымм  ммаассттеерроомм,,  аа  вв  11994433  ггооддуу  ббыыллаа  ппееррееввееддееннаа  

ввааггоонннныымм  ммаассттеерроомм  ссааннииттааррннооггоо  ввооееннннооггоо  ппооееззддаа    

№№  11008888  ии  ннааззннааччееннаа  ооттввееттссттввеенннноойй  ззаа  ттееххннииччеессккооее  

ссооссттоояяннииее  ппооееззддаа..  ЭЭттоо  ббыыллаа  ппееррввааяя  жжееннссккааяя  ии  

ееддииннссттввееннннааяя  ббррииггааддаа  вв  ссооссттааввее  33--хх  ммооллооддееннььккиихх  

ддееввуушшеекк..  ННоо  ввыыппооллнняяллии  ммуужжссккууюю  ии  ооччеенньь  ттяяжжееллууюю  

ррааббооттуу..  ППооееззддаа  ннаа  ссттааннццииии  ссттоояяллии  ввссееггоо  ннеессккооллььккоо  

ммииннуутт  ии  ззаа  ээттоо  ввррееммяя  ннуужжнноо  ббыыллоо  --  ппооммеенняяттьь  ккооллеесснныыее  

ппааррыы,,  ппррооввееррииттьь  ттооррммооззаа,,  ппооддшшииппннииккии  ии  ммннооггооее  ддррууггооее..  

ППооммииммоо  ээттооггоо  ддееввуушшккии  ссооввммеещщааллии  ддооллжжннооссттьь  ммаассттеерраа--

ээллееккттррииккаа,,  тт..ее..  ооттввееччааллии  ззаа  ттееххннииччеессккууюю  ииссппррааввннооссттьь  ии  

ррееммооннтт  ооссввеещщеенниияя  ввааггоонноовв..  ВВыыппооллнняяллии  ссттоолляяррнныыее  

ррааббооттыы,,  ссттееккллииллии  ооккннаа  ввааггоонноовв,,  ппооддггоонняяллии  ддввееррии..  

ППооммооггааллии  ппррооввооддннииккаамм,,  ууччииллии  иихх  ррааббооттее  ммаассттеерроовв..  

ССааннииттааррнныыее  ппооееззддаа  ппррееддннааззннааччааллииссьь  ддлляя  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа..  РРааннеенныыхх  ввыыввооззииллии  сс  ММааннььччжжууррссккоойй  ввееттккии,,  

ррааззггрруужжааллии  ттаамм  ппееррееппооллннеенннныыее  ггооссппииттааллии..    ВВ  ттоо  ввррееммяя  

ААннннее  ННииккооллааееввннее  ббыыллоо  1199  ллеетт..  
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ААннаассттаассиияя  ППааввллооввннаа  ДДннееппррооввссккааяя  ррооддииллаассьь  вв  11992255  ггооддуу  

вв  ссееллее  ААппррееллккооввоо  ННееррччииннссккооггоо  ррааййооннаа  вв  ссееммььее  ддоорроожжннооггоо  

ммаассттеерраа..  ВВ  11993377  ггооддуу  вв  ссееммььюю  ннааггрряяннууллаа  ббееддаа,,  ооттццаа  

аарреессттооввааллии  ии  ббооллььшшее  рроодднныыее  ееггоо  ннее  ввииддееллии..  

ВВ  ттррууддооввоойй  ккнниижжккее  уу  ААннаассттаассииии  ППааввллооввнныы  ттооллььккоо  ооддннаа  

ззааппииссьь  оо  ппррииееммее  ««ППрриинняяттаа  ээккооннооммииссттоомм  вв  ЧЧииттииннссккиийй  

ооббллаассттнноойй  ННааррххооззууччеетт»»  --  ттаакк  ннааззыыввааллаассьь  вв  ттее  ггооддыы  

ссттааттииссттииччеессккооее  ууппррааввллееннииее..  ИИ  2222  ззааппииссии  оо  ппоооощщрреенниияяхх..  

ЭЭттоо::  ззннааччоокк  ««ООттллииччнниикк  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ууччееттаа»»,,  ддввее  

ммееддааллии..  ЗЗаа  ддооббллеессттнныыйй  ттрруудд..  ВВ  11996677  ггооддуу  ззааннеессееннаа  вв  ккннииггуу  

ппооччееттаа  ЦЦССУУ  РРССФФССРР..  

ААннаассттаассиияя  ППааввллооввннаа  ввммеессттее  ссоо  

ссввооииммии  ккооллллееггааммии  ппоо  ррааббооттее  ддеежжууррииллаа  

вв  ггооссппииттаалляяхх,,  ууххаажжииввааллаа  ззаа  ррааннеенныыммии  

ббооййццааммии..  ВВыыссттууппааллаа  вв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ссааммооддееяяттееллььннооссттии,,  ббыылл  уу  нниихх  ддаажжее  
ооррггааннииззоовваанн  ааннссааммбблльь  ««ЦЦыыггаанн»»..  

ВВ  11994433  ггооддуу,,  ккооггддаа  ннааччааллооссьь  ммаассссооввооее  ииззггннааннииее  ввррааггаа  сс  

ссооввееттссккоойй  ззееммллии,,  ппоояяввииллаассьь  ннооввааяя  ззааддааччаа  ––  ооккааззааннииее  ппооммоощщии  

ннаассееллеенниияя  ооссввооббоожжддеенннныыхх  ррааййоонноовв..  
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Первый коллектив машиносчетной станции 

ВВ  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ппооммииммоо  

ппооввссееддннееввнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ссббоорруу  ии  ооббррааббооттккее  ттееккуущщиихх  

ддаанннныыхх,,  ссооттррууддннииккии  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии  

ввыыппооллнняяллии  ии  ссппееццииааллььнныыее  ссттааттииссттииччеессккииее  ззааддааччии  

ооббщщееггооссууддааррссттввееннннооггоо  ммаассшшттааббаа..  ВВ  ццеелляяхх  ппрриинняяттиияя  

ооппееррааттииввнныыхх  рреешшеенниийй  ббыыллоо  ппррооввееддеенноо  ббооллееее  114400  

ссррооччнныыхх  ппееррееппииссеейй  ммааттееррииааллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  

ооххввааттыыввааюющщиихх  вв  ттоомм  ччииссллее  ппооккааззааттееллии  ссооссттоояяннииии  

ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа..  ВВ  11994455  ггооддуу  ггррууппппаа  ссттааттииссттииккоовв  

ЗЗааббааййккааллььяя  ббыыллаа  ннааггрраажжддееннаа  ммееддаалляяммии  ««ЗЗаа  ддооббллеессттнныыйй  

ттрруудд  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455гггг..»»..  
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Особое внимание уделялось раненым бойцам. Не было 
предприятия, хозяйства, учреждения, которые не участвовали 
бы в оказании шефской помощи военным госпиталям. 
Женщины, школьники и пионеры, педагоги были в них 
постоянными посетителями, организовывали культурное 
обслуживание, помогали медицинским работникам, заменяли 
раненым родных и близких. 

К 1 июля 1942 года на территории края было развернуто 35 
эвакогоспиталей на 10 тыс. коек. Из них по линии Наркомата 
обороны было организовано 13 госпиталей, по линии 
Наркомата здравоохранения – 22 госпиталя. Госпитали 
размещались в 14 населенных пунктах. За период войны 
только через госпитали наркомата здравоохранения прошли 
около 58 тыс. человек. 

В результате лечения было выписано эвакогоспиталями в 
часть 53,7% раненных, а уволено в запас и из армии – 43,9%. 
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ММааллееннььккоойй  ААллллооччккее  ИИссааееввоойй  вв  11994411  ггооддуу  ббыыллоо  ввссееггоо  

44,,55  ггооддаа..  ЗЗаа  ннееддееллюю  ддоо  ннааччааллаа  ввооййнныы  ддееттссккиийй  ддоомм,,  вв  

ккооттоорроомм  ооннаа  ввооссппииттыыввааллаассьь,,  ввыыввееззллии  иизз  гг..  ДДммииттрроовв  

ммооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  вв  ББееллооррууссссииюю..  

ДДееттеейй  ээввааккууииррооввааллии  вв  ссттрраашшнноойй  ссппеешшккее..  ВВ  ккууззоовваа  

ггррууззооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй  иихх  ббууккввааллььнноо  ззааббрраассыыввааллии,,  

ввппееррееммеежжккуу  сс  ввеещщааммии..  ААллллооччккуу  ббррооссииллии  ввнниизз  ггооллооввоойй,,  ттууддаа  

жжее  ббррооссииллии  ии  ввеещщии,,  ии  ооннаа  ооккааззааллаассьь  ггддее--ттоо  ввннииззуу  вв  ммаашшииннее..  

ППррииввееззллии  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжннууюю  ссттааннццииюю  ии  ппооггррууззииллии  вв  

ээшшееллоонн..  ЕЕххааллии  вв  ттееппллуушшккаахх,,  ооччеенньь  ддооллггоо..  ППооккаа  ддооббррааллииссьь  

ддоо  ммеессттаа,,  ммннооггииее  ддееттии  ппооггииббллии  оотт  ггооллооддаа..  ТТаакк  ооккааззааллаассьь  

ААллллаа  вв  ММооррддооввииии  вв  ддееттссккоомм  ддооммее  гг..  ТТееммннииккоовваа..  

ННииккооггддаа  ннее  ззааббыыттьь  еейй  ттее  ссттрраашшнноо  ххооллоодднныыее  ии  

ггооллоодднныыее  44  ггооддаа  ввооййнныы,,  ккооггддаа  ддееттии  ббррооддииллии  вв  ппооииссккаахх  ееддыы,,  

ппррооссииллии  ммииллооссттыыннюю  ппоо  ддееррееввнняямм..  ССооббииррааллии  ккооллооссккии  ии  

ммееррззллууюю  ккааррттоошшккуу..  ИИ  ббооллььшшее  ввссееггоо  ггооллооддааллии  ммааллыышшии,,  

ппооттооммуу  ччттоо,,  ттоо  ннееммннооггооее,,  ччттоо  иимм  ууддааввааллооссьь  ннааййттии  ииллии  

ввыыббррооссииттьь,,  ооттббииррааллии    ссттаарршшииее  ддееттии..  

ППооссллее  ввооййнныы  ААллллаа  ППааввллооввннаа  ооннаа  ззааккооннччииллаа  сс//хх  

ттееххннииккуумм  ии  ббыыллаа  ннааппррааввллееннаа  вв  ЗЗааббааййккааллььее  вв  ммаашшиинноо--

ссччееттннууюю  ссттааннццииюю  НН--ССттаанн  ШШииллккииннссккооггоо  ррааййооннаа  ббууххггааллттеерроомм  

ппоо  ккооллххооззннооммуу  ууччееттуу..  

ВВ  11995599  ггооддуу  ппееррееееххааллаа  вв  ЧЧииттуу  ии  ррааббооттааллаа  вв  

ССттааттууппррааввллееннииии..  

Говоря об участниках войны, 
тружениках тыла, нельзя не 
сказать о тех, на чью долю 
выпало безрадостное детство. 
Дети войны. Особенно больно 
ударила война по тем, кто не 
знал тепла родительского дома – 
детям-сиротам. 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 
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Во время Великой Отечественной войны немецкими войсками 
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года проводилась 
блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась ровно 871 
день. Это самая продолжительная и самая страшная осада города 
за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, 
мужества и самоотверженности. 

В Забайкалье осталось всего 72 человека, которые могут по 
собственным воспоминаниям рассказать о событиях тех лет. 
Страшные подробности блокады всплывают в мелких деталях. 

Верочке было 10 лет, когда началась война. 

Дочь врага народа, реабилитированного 

посмертно, и военного врача никогда не сможет 

забыть ужасы блокадного Ленинграда. 
Подвал, в котором Вера и ее сестра Галя 

спасались от обстрелов, печка-буржуйка, 

сделанная соседом и которую топили мебелью и 

домашней библиотекой, бидон с водой, 

принесенный девочками с Невы, 125 граммов 
хлеба с добавлением опилок и бумаги, ни воды, 

ни тепла, ни света, «дома, что каменные гробы, а 

в них покойники» – все это в памяти Веры 

Андреевны. 

Бомбили почти каждый 

день. Вера вместе с другими 

детьми старалась помочь 

Ленинграду: ходила по 

квартирам, собирала старые 
чулки. Чулки заполняли песком 

и носили на чердак дома для 

тушения зажигательных бомб. 

Семью Веры Андреевны 

эвакуировали в 42-м. Вещи 
брать запретили. Везли по 

Ладожскому озеру на грузовых 

машинах. Ночью. Из-за 

бомбежек 12 машин с людьми 

ушли под лѐд. Далее товарный 

поезд и два месяца тяжелого 
пути до Новосибирска….. 

Вера в центре 

фотографии 
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В концлагерях, лагерях 
смерти и тюрьмах во время 
войны содержалось порядка 
18 млн. человек, около 11 
миллионов из них погибли. В 
Забайкалье проживали более 
50 бывших узника, 20 из них – 
в Чите. 

…Белоруссия 1941 год. Отец ушел на фронт, 
мать расстреляли, было Нине 4 года. В первые же 
дни войны попали вместе с трехлетним братом в 
приемник распределитель концлагеря. Сколько 
они там были неизвестно, запомнила, что 
недалеко от приемника была ферма, где работали 
местные женщины. Как-то Нина увидела среди них 
соседку и позвала еѐ. Эта женщина и спасла их, 
договорившись со знакомым полицаем. Прикрывая 
детей она тихонько вывела их за колючую  
проволоку... Потом жили где придется, кто 
приютит. Нашли детей в бане, голодных, 
оборванных. А дальше – детский дом. В детском 
доме Нина закончила 7 классов и по направлению 
уехала учиться в Ригу в художественно-военное 
училище. После окончания училища, была 
направлена в образцовую типографию, с того дня 
вся трудовая биография Нины Петровны была 
посвящена полиграфической деятельности. 
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Закончилась война. И хотя территория Забайкалья не 
подвергалась нападению врагов, урон, нанесенный его 
экономике, был значительным. 

Численность населения за годы войны сократилась 
на 34%, в том числе городского на – 26%, сельского – на 
40%. Снизились темпы строительства. Объем 
промышленного производства сократился на треть. 
Производство кирпича в 1945 году составило всего лишь 
17% довоенного уровня, добыча угля – 86%, вывозка 
деловой древесины и производство пиломатериалов – 
24-25%. Поголовье крупного рогатого скота сократилось 
на 23%, свиней – на 65%, овец и коз – на 9%. Посевные 
площади в 1945 году составляли 64% довоенного уровня. 
Снизились валовые сборы зерна, картофеля, упало 
производство молока, яиц, шерсти.  

Выдержав суровые испытания тяжелых военных лет, 
трудящиеся Забайкалья с большим энтузиазмом 
приступили к залечиванию ран, нанесенных войной. Уже 
в 1947 году край досрочно выполнил план 
хлебозаготовок, а к концу 1949 года производство 
промышленной продукции превысило довоенный 
уровень. Начался период развития всех отраслей 
экономики. 
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Современное представление о той эпохе, о цене 

Победы складывается из многого. Из воспоминаний 

участников войны, рассказов ветеранов, книг, стихов и 

песен о войне… 
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Письма с фронта Маннова Федора Ивановича 

(1923 года рождения). Молодым пареньком он пошел 

в военкомат, прибавив год, чтобы его взяли в 

армию. Прошел всю войну, неоднократно был ранен, 

контужен. Об этом он пишет в своих письмах 

родственникам. Последнее письмо он написал 3 

апреля 1945 года. Погиб в апреле 1945 года. 

Письма предоставлены Забелиной 

Валентиной Апполинарьевной 
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Ты пишешь, что скоро возьмут в армию 
это дело не очень хорошо одно дело 
воевать, а другое дело и мучиться... 
довольно трое уж не жильцы, будем после 
войны если и живы останемся так долго 
не поживешь. Все избито у меня, хотя 
долгое время от вас скрывал. Нога правая 
пробита, обе руки недавно малость 
контузило, снаряд разорвался в пяти 
метрах и еще позднее осколком передние 
зубы выбило. В общем, весь избит, лицо 
так не узнаете…. 



..они смеялись и веселы были когда 

ихние сынки слали фото и посылки 
из России, а теперь они каются и 
стали уже не те что раньше… 
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На счет житья здесь неплохо не то что в 

Польше много лучше, а по сравнению с нашей 

местностью также как и сравнить нельзя. 

Хорошо немцы жили, но война та им надо 

была и неизбежна. Не зря Германию называли 

«Страна эрзацев», это точно у них 

большинство эрзацы. Но хорошо то, хорошо, а 

хлеба у них здесь нет, земля плохая не родит 

хлеб, кругом леса. Но постройки у них 

каменные и такие что смотреть только. 

С приветом и наилучшими 

пожеланиями Федор. 

Последнее письмо 



26 Мой дед, гвардии лейтенант Нижегородцев Степан 
Гаврилович (сентябрь 1909 – 21.08.1957гг.), в годы Великой 
Отечественной войны до 1943 года воевал в составе 640 
стрелкового полка, с 1944 года - в составе 196 стрелкового 
полка 67 гвардейской дивизии. В составе 19 армии воевал на 
Западном, Калининградском фронтах. Командовал пулеметным 
взводом, а затем пулеметной ротой. Воевал на Курской дуге, 
участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Киева. 
Принимал участие в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской 
операциях, в боях за освобождение Беларуси, на 
Сандомирском плацдарме. Форсировал реки Буг, Прут, Днестр, 
воевал на государственной границе СССР с Польшей, закончил 
прадед свой славный боевой путь в Восточной Пруссии. В боях 
был дважды ранен, получил контузию. Приказом от 1 августа 
1944года за умелое командование пулеметной ротой, 
обеспечившее успешные боевые действия, был награжден 
орденом Александра Невского, среди наград есть медаль за 
победу над Германией. 

Спасибо тебе за победу! Твоя победа – это моя память! 

Нижегородцева Елена Николаевна. 
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Материалы предоставлены 

Кирилловой Светланой Вадимовной  

(в память о деде) 
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ССС   ДДДНННЁЁЁМММ   ПППОООБББЕЕЕДДДЫЫЫ!!!   
  

ДДеенньь  ППооббееддыы  99  ММааяя  ––  

ППрраазздднниикк  ммиирраа  вв  ссттррааннее  ии  ввеесснныы..  

ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ммыы  ссооллддаатт  ввссппооммииннааеемм,,  

ННее  ввееррннууввшшииххссяя  вв  ссееммььии  сс  ввооййнныы..    

ВВ  ээттоотт  ппрраазздднниикк  ммыы  ччеессттввууеемм  ддееддоовв,,  

ЗЗаащщииттииввшшиихх  ррооддннууюю  ссттррааннуу,,  

ППооддааррииввшшиимм  ннааррооддаамм  ППооббееддуу  

ИИ  ввееррннууввшшиимм  ннаамм  ммиирр  ии  ввеессннуу!!    
((НН..  ТТооммииллииннаа))  

РРаассппааххннуулл  ннаамм  ллииккууюющщиийй  ммаайй  

ВВссее  ссееррддццаа  ддлляя  ллююббввии  ннеессккааззаанннноойй..  

ТТооллььккоо  ччттоо  ооттггррееммеелл  ППееррввооммаайй,,  

ДДеенньь  ППооббееддыы  ппрриишшѐѐлл  ддооллггоожжддаанннныыйй..  

ППооббееддииттееллеейй  ччеессттввууеемм  ммыы..  

ППрреедд  ссееддоойй  ппооррееддееввшшеейй  ккооллоонннноойй  

РРаассссттууппааееммссяя,,  ддаарриимм  ццввееттыы,,  

ННаа  ггееррооеевв  гглляяддиимм  ввооссххиищщеенннноо,,  

ППооззддррааввлляяеемм,,  ккррииччиимм  иимм::  ««УУрраа!!»»,,  

ННоо  ииддуутт  ссттааррииккии  ммооллччааллииввоо……  

ИИмм  ннее  ггррооммккааяя  ссллаавваа  ннуужжннаа,,  

АА  ссееррддееччннооее  ннаашшее  ""ссппаассииббоо""..  

((ГГ..  РРууббллеевв))  

  

  

 



 

  

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ППрраазздднниикк  ДДеенньь  ппооббееддыы  

введѐн в 1945 году, однако с 1947 года долгое время 
фактически не отмечался и являлся рабочим днѐм: впервые 
широко был отпразднован в СССР лишь спустя два 
десятилетия.  

В том же юбилейном 1965 году День Победы стал 
нерабочим.  

После распада СССР некоторое время парады в День 
Победы не проводились, возобновили эту традицию в 
юбилейном 1995 году. Тогда в Москве прошли два парада: на 
Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с 
участием войск и боевой техники). С тех пор парады на 
Красной площади стали проводить ежегодно — но без 
боевой техники.  

С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием 
боевой техники.  

В этот день традиционно встречаются фронтовики, 
возлагаются венки к памятникам Славы и воинской доблести, 
гремит праздничный салют. 

 

Праздник 

 День победы.  

ЭЭттоотт  ддеенньь  ппоо  ппррааввуу  

ооттннооссииттссяя  кк  ссааммыымм  

яяррккиимм  ии  ттоорржжеессттввеенннныымм  

ссттррааннииццаамм  ииссттооррииии  

ннаашшеейй  ссттрраанныы..    

ДДеенньь  ппооббееддыы  ддлляя  ввссеехх  --    

ээттоо  ссииммввоолл  ммуужжеессттвваа,,  

ввееллииччиияя  ии  ссииллыы  ддууххаа  

ннаашшееггоо  ннааррооддаа,,  

ббеессссммееррттннооггоо  ппооддввииггаа  

ввооиинноовв  ии  ттрруужжееннииккоовв  

ттыыллаа..  
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«« ГГ ЕЕ ОО РР ГГ ИИ ЕЕ ВВ СС КК АА ЯЯ   ЛЛ ЕЕ НН ТТ ОО ЧЧ КК АА »»   —— 

общественная акция, посвящѐнная 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, проходящая в России 
с 2005 года. С тех пор акция стала 
традиционной и проводится ежегодно с 24 
апреля по 12 мая. Организаторами акция 
позиционируется как «некоммерческая и 
неполитическая».  

Ленточка, распространяемая в рамках 
акции, относится к категории так 
называемых символических ленточек, не 
является наградой или геральдическим 
символом. В соответствии с правилами 
инициаторов акции не допускается 
использование «Георгиевской ленточки» в 
политических целях любыми партиями или 
движениями. Акция проходит под лозунгами 
«Я помню, я горжусь!» и «Повяжи, если 
помнишь!». 

В канун празднования дня Победы и дни 
проведения акции каждый участник 
прикрепляет себе на одежду, руку, сумку или 
антенну автомобиля «Георгиевскую 
ленточку» в знак памяти о героическом 
прошлом, выражая уважение к ветеранам, 
отдавая дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим всѐ для 
фронта в годы Второй мировой войны. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3
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2015 год проходит под знаком 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
тяжелейшем противостоянии наш народ 
защитил независимость своей земли и внес 
решающий вклад в освобождении мира от 
фашизма. 

В последнее время, когда все отчетливее 
проявляются попытки принизить роль 
советского народа в Великой Отечественной 
войне в разгроме фашисткой Германии, 
исказить историческую память, необходимо, 
как никогда, знать и помнить - какой ценой 
завоевана Великая Победа. Передавать эту 
правду молодому поколению. Помнить о тех, 
кто вынес на своих плечах всю тяжесть 
военных лет, кто грудью встал на пути 
фашистских полчищ, кто без устали 
трудился в тылу давая фронту хлеб и 
оружие. Помнить и гордиться! 



Отдельные статистические 

показатели 
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СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОСНОВНЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(в среднем за год; процентов) 

 1941-1945 

Численность наличного населения (на конец года) -7.9 

Среднегодовая численность работников организаций -3.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работающих в экономике 

1)
 1.4 

Производство промышленной продукции:  

электроэнергия -0.1 

уголь -3.1 

пиломатериалы -24.1 

Вывозка древесины -13.6 

Розничный товарооборот 
1)
 -9.1

 

________________ 

1)
 В фактически действовавших ценах. 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 1) 

(на 1 января; тыс. человек) 

Годы Все наличное население В том числе сельское 

1941 1125.3 642.1 

1945 729.6 … 

1946 742.7 387.1 

 

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
(человек) 

Годы Число 
родившихся 

Число 
умерших 

В том числе 
дети до 1 года 

Естественный 
прирост, 
убыль(-) 

1941 39724 20091 7249 19633 

1942 26069 23095 7368 2974 

1943 12138 17651 2555 -5513 

1944 12662 13110 1327 -448 

1945 16296 8846 1216 7450 
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РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И  
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(человек) 

Годы Число 
родившихся 

Число 
умерших 

В том числе 
дети до  
1 года 

Естественный 
прирост,  
убыль (-) 

1941 18796 9285 3284 9511 

1942 12249 12244 3854 5 

1943 6257 8909 1303 -2652 

1944 6884 6494 712 390 

1945 9213 4473 657 4740 

 
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И  

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
(человек) 

Годы Число 
родившихся 

Число 
умерших 

В том числе 
дети до  
1 года 

Естественный 
прирост,  
убыль (-) 

1941 20928 10806 3965 10122 

1942 13820 10851 3514 2969 

1943 5881 8742 1252 -2861 

1944 5778 6616 615 -838 

1945 7083 4373 559 2710 

 
БОЛЬНИЧНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(на конец года; единиц) 

Годы Число 
больничных 
учреждений  

В том числе в 
сельской 

местности 

Число 
больничных 

коек 

В том числе в 
сельской 

местности 

1941 120 53 5441 1183 

1942 119 50 5471 1152 

1943 121 50 5372 1029 

1944 132 52 5450 1074 

1945 159 75 6271 1289 

 
ДНЕВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(на начало учебного года) 

Годы Число 
общеобразова-

тельных 
учреждений  

В том числе  
в сельской 
местности 

Численность 
учащихся,  
человек 

В том числе  
в сельской 
местности 

1940/41 1113 866 180509 101348 

1941/42 1082 902 158614 90284 

1942/43 1121 913 139660 77236 

1943/44 1131 923 132930 73601 

1944/45 1155 943 104902 56312 

1945/46 1124 895 131795 69138 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДНЕВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(на начало учебного года) 

Годы Число 
общеобразова-

тельных 
учреждений - 

всего 

В том числе 

началь-
ных 

основ-
ных 

средних 
(пол-
ных) 

прочих
1)
 

1940/41 1113 899 149 64 1 

1945/46 1124 907 171 46 - 

 
Продолжение  

Годы Численность 
учащихся, 

тыс. человек 

В том числе в 
общеобразовательных 

учреждениях  

Численность 
учителей, 
человек 

нача-
льных 

основ-
ных 

сред-
них 

(пол-
ных) 

про-
чих

1)
 

1940/41 180.5 73.4 50.9 56.0 0.2 5800 

1945/46 131.8 58.7 47.0 26.1 - 4685 
__________________ 

1) 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся 

 и воспитанников с отклонениями в развитии.
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
(на начало учебного года) 

Годы Число 
заведений  

В них 
студентов 

1)
, 

человек 

В том числе обучавшихся  
на отделениях 

очных заочных 

1940/41 8 2935 1498 1437 

1945/46 11 2975 2002 973 
___________________ 

1) Без учета филиалов 

 
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

(на начало учебного года) 

Годы Число 
заведений 

В них 
студентов, 

человек 

В том числе обучавшихся  
на отделениях 

очных заочных 

1940/41 2 616 260 356 

1945/46 2 937 202 735 
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СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА (СНИЖЕНИЯ) ЧИСЛЕННОСТИ  
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ 

(в процентах) 

 1941-1945 

Всего в экономике -3.1 

в том числе по отраслям  

промышленность (промперсонал) -3.6 

сельское хозяйство 10.6 

лесное хозяйство -4.4 

транспорт -5.5 

связь -3.0 

строительство -10.0 

торговля -3.1
 

общественное питание -6.9
 

материально-техническое снабжение и сбыт -4.9
 

заготовки -3.9
 

прочие виды деятельности сферы материального  
производства -12.9

 

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое  
обслуживание населения -16.0

 

здравоохранение, физическая культура и социальное  
обеспечение 5.6

 

образование и культура 1.3
 

искусство -9.0
 

наука и научное обслуживание -12.2
 

кредитование и государственное страхование -7.2
 

аппарат органов государственного и хозяйственного  
управления, органов управления кооперативных и  
общественных организаций -0.2

 

 
 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

Годы Руб. В % к предыдущему году 

1941 43.2 101.6 

1942 38.9 90.0 

1943 40.4 103.9 

1944 41.4 102.5 

1945 45.5 109.9 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Годы Число 
организаций 

Объем  
продукции 

1)
,  

тыс. руб. 

Индекс 
производства, 

% 

Среднегодовая 
численность 

рабочих, 
человек 

1941 6110 30267 96.5 52526 

1942 5108 21303 70.4 37239 

1943 3504 20298 95.3 39152 

1944 3417 22465 98.8 39627 

1945 2888 20597 102.7 38829 
________________ 
1)

 В оптовых ценах 1926/1927гг. 

 
ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 В   процентах   к 

к предыдущему 
году 

1937 1940 

1941 96.5 115.7 96.5 

1942 70.4 81.5 67.9 

1943 95.3 77.7 64.7 

1944 98.8 76.8 63.9 

1945 102.7 78.9 65.6 

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ  

(в процентах) 

 Всего В том числе по отраслям 

энер-
гетика 

уголь-
ная 

черная 
метал
лургия 

цвет-
ная 

метал
лургия 

маши-
нострое

ние и 
метал-

лообра-
ботка 

лесная 
и 

дерево-
обраба-
тыва-
ющая 

в том 
числе 

лесоза-
готови-
тельная 

строи-
тель-
ных 

матери
алов 

лег-
кая 

пище-
вая 

1941- 
1945 91.9 101.4 96.0 118.0 92.5 86.0 74.3 71.9 73.3 100.9 95.1 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДОБЫЧА УГЛЯ 

(тысяч тонн) 

Годы Добыча - всего  

1941 2330 

1942 1513 

1943 1264 

1944 1555 

1945 1876 



39 

 
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(тонн) 

Годы Мясо без субпродуктов  
1 категории, т 

Колбасные изделия, т 

1941 9119 2621 

1942 11816 2642 

1943 11074 2855 

1944 11068 2463 

1945 13811 1236 

 
 
ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ЖИВОТНОГО, ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

И КОНСЕРВОВ ВСЕХ ВИДОВ 

Годы Масло животное, т Консервы всех видов, 
тыс. усл. банок 

1941 1058 135 

1942 1029 56 

1943 1175 128 

1944 823 145 

1945 1362 164 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ШУБНЫХ ОВЧИН 
(тысяч условных штук) 

Годы Овчины шубные 

1941 551 

1942 914 

1943 953 

1944 … 

1945 … 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОЖИ 
 

Годы Кожтовары, тыс. кв.дм 

юфтевые хромовые 

1941 9226 603 

1942 6037 295 

1943 3872 1538 

1944 5479 4450 

1945 4661 3987 
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ПРОИЗВОДСТВО ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Годы Верхний трикотаж, 
тыс.шт. 

Чулочно-носочные 
изделия, тыс. пар 

1941 12 52 

1942 1.2 20 

1943 5.2 27 

1944 1.6 46 

1945 … 50 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ И ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
(тысяч тонн) 

Годы Сталь Прокат 

1941 57.2 16.1 

1942 50.1 39.7 

1943 55.0 45.7 

1944 70.0 66.4 

1945 66.2 70.2 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(миллионов киловатт-часов) 

Годы Производство электроэнергии 

1941 188.6 

1942 180.9 

1943 168.2 

1944 182.9 

1945 179.7 

 
 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА 
(на конец года, тысяч голов) 

Годы Крупный 
рогатый 

скот 

В том 
числе 

коровы 

Свиньи Овцы Козы Лошади 

1941 415.7 172.9 104.7 … … … 

1942 357.7 170.0 63.0 … … … 

1943 350.1 152.5 49.6 … … … 

1944 317.2 142.3 30.0 699.6 123.0 97.0 

1945 337.2 145.1 37.4 949.3 … 112.6 
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